
Правила приема 

в федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Курганский пограничный институт  

Федеральной службы безопасности Российской Федерации» 

в 2023 году 

I. Общие положения 

1. Правила приема в федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Курганский 

пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации»
 1

 определяют условия и порядок приема кандидатов
2
 на потоки 

подготовки по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования
3
 по очной форме обучения. 

2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в области образования, а также 

правовыми актами ФСБ России. 

3. Отбор кандидатов в Институт осуществляется органами 

безопасности и соответствует порядку отбора кандидатов на военную службу 

по контракту в органы безопасности, установленному законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами ФСБ России. 

Отбор кандидатов в Институт другими ведомствами в своих интересах 

осуществляется в соответствии с межведомственными соглашениями. 

4. Для реализации основных образовательных программ в Институте 

осуществляется набор по специальностям: 

высшего образования – «Пограничная деятельность»; 

среднего профессионального образования – «Пограничная деятельность». 

5. Органы безопасности при отборе кандидатов в обязательном порядке 

знакомят их под личную подпись с разделом III Инструкции о порядке  

и условиях приема граждан Российской Федерации в образовательные 

                                           
1
 Далее – Институт. 

2
 Здесь и далее под кандидатами понимаются граждане Российской Федерации, заявления (рапорты) 

которых о приеме на обучение приняты к рассмотрению органами федеральной службы безопасности  

(далее – органы безопасности). 
3
 Далее – потоки подготовки, если не определено иное. 
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организации ФСБ России, утвержденной приказом ФСБ России 

от 29 мая 2021 г. № 204, с разделом III Инструкции по организации проверки 

уровня физической подготовки граждан, поступающих на военную службу  

по контракту в органы федеральной службы безопасности, утвержденной 

приказом ФСБ России от 14 апреля 2016 г. № 253
4
, и настоящими Правилами 

приема в Институт. 

II. Условия приема, 

порядок отбора и направления кандидатов на обучение 

6. В Институт для обучения по профессиональным образовательным 

программам принимаются кандидаты мужского пола, соответствующие 

требованиям по образованию; возрасту; результатам медицинского 

освидетельствования; психологическим (психофизическим) качествам; 

уровню физической подготовки; допуску к сведениям, составляющим 

государственную тайну, а также прошедшие проверку, связанную 

с обеспечением собственной безопасности органов безопасности. 

Для обучения принимаются:  

граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, –  

в возрасте от 16 до 22 лет; 

граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу,  

и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву  

или контракту, – до достижения ими возраста 24 лет. 

Возраст граждан Российской Федерации, поступающих в Институт, 

исчисляется на дату их зачисления на обучение. 

7. Для обучения по профессиональным образовательным программам 

принимаются кандидаты с образованием не ниже среднего общего. Наличие 

образования соответствующего уровня подтверждается документом  

об образовании или документом об образовании и о квалификации. 

                                           
4
 Далее – Приказ № 253-2016. 



3 

Прием кандидатов на поток подготовки по образовательной программе 

высшего образования из числа лиц, имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста, не осуществляется
5
. 

Прием кандидатов в Институт на поток подготовки по программе 

высшего образования из числа лиц, обучающихся в образовательных 

организациях ФСБ России на потоках подготовки по программам среднего 

профессионального образования, допускается в образовательные 

организации ФСБ России по завершении обучения по программам среднего 

профессионального образования на общих основаниях. 

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими 

диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 

получением второго или последующего среднего профессионального 

образования повторно. 

В заявлении (рапорте) о приеме на обучение в Институт кандидат 

указывает наименование потока подготовки, на который он изъявил желание 

поступать, а также производится запись об ознакомлении кандидата  

с настоящими Правилами приема. 

8. Кандидаты проходят предварительное и окончательное медицинское 

освидетельствование
6
. 

Для кандидатов из числа граждан Российской Федерации,  

не проходивших военную службу или прошедших военную службу, 

предварительное медицинское освидетельствование проводит военно-

врачебная комиссия органа безопасности по месту жительства кандидата  

или Центральная военно-врачебная комиссия
 
ФСБ России (далее – ЦВВК). 

Для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву или контракту, предварительное медицинское 

                                           
5
 В соответствии с частью 8 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» обучение по образовательным программам высшего 

образования специалитета лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, является 

получением второго или последующего высшего образования. 
6
 Раздел II Инструкции об организации военно-врачебной экспертизы в органах федеральной 

службы безопасности, утвержденной приказом ФСБ России от 8 апреля 2016 г. № 241. 
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освидетельствование проводит военно-врачебная комиссия органа 

безопасности по месту службы кандидата или ЦВВК. 

Окончательное медицинское освидетельствование проводится  

по прибытии кандидатов в Институт военно-врачебной комиссией 

Управления ФСБ России по Курганской области. Для кандидатов, 

прошедших предварительное медицинское освидетельствование ЦВВК, 

данное медицинское освидетельствование является окончательным. 

Кандидаты, признанные по результатам окончательного медицинского 

освидетельствования негодными к поступлению в Институт, на обучение  

не зачисляются и направляются к месту жительства (к месту прохождения 

военной службы). 

Акт предварительного медицинского освидетельствования и справка  

о результатах предварительного медицинского освидетельствования, 

результаты необходимых анализов и обследований, справки из диспансеров, 

амбулаторная карта с детского возраста до момента поступления в Институт 

приобщаются к личному делу кандидата. 

Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

или военный билет с указанием категории годности к военной службе, 

прививочный сертификат и полис обязательного медицинского страхования 

кандидат предъявляет при прохождении окончательного медицинского 

освидетельствования в военно-медицинскую службу Управления ФСБ России 

по Курганской области. 

9. В проверку уровня физической подготовки граждан, поступающих  

в Институт, включаются 3 физических упражнения: подтягивание 

на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км. 

Кандидаты сдают нормативы по физической подготовке в органе 

безопасности или его подразделении. По результатам выполнения 
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физических упражнений кандидату начисляются баллы, указанные в таблице 

№ 1 приложения № 1 к настоящим Правилам приема
7
. 

Уровень физической подготовки кандидатов определяется  

по результатам выполнения нормативов и оценивается по двухбалльной 

системе оценок «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 

кандидату, если он набрал не менее установленной для своей категории 

суммы баллов за выполнение соответствующего количества физических 

упражнений при условии достижения минимального порогового уровня  

в каждом физическом упражнении согласно таблице № 2 приложения № 1  

к настоящим Правилам приема
8
. В иных случаях кандидату выставляется 

оценка «не зачтено». 

Проверка уровня физической подготовки кандидатов, поступающих  

от органов безопасности, дислоцированных в Курганской области, 

осуществляется органом безопасности (подразделением органа безопасности) 

совместно Институтом. 

Документы, подтверждающие сдачу нормативов по физической 

подготовке (с результатами по каждому упражнению), приобщаются  

к материалам личного дела кандидата по формам, приведенным  

в приложении № 2 к настоящим Правилам приема
9
. 

10. Орган безопасности в соответствии с требованиями правовых актов 

ФСБ России формирует личное дело кандидата и направляет его в Институт 

до 31 мая года поступления.  

Личные дела кандидатов, не прошедших предварительное 

медицинское освидетельствование, профессиональный психологический 

отбор, получивших оценку «не зачтено» при проверке уровня физической 

подготовки, а также тех граждан, которым отказано в допуске к сведениям, 

составляющим государственную тайну, в Институт не направляются.  

                                           
7
 В соответствии с требованиями приложения № 2 к Приказу № 253-2016. 

8
 В соответствии с требованиями приложения № 1 к Приказу № 253-2016. 

9
 В соответствии с требованиями приложения № 2 к Приказу № 253-2016. 
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Личные дела кандидатов, направленные в Институт позже 

установленного срока, а также оформленные с нарушением установленных 

требований, возвращаются в направившие их органы безопасности. 

11. Для рассмотрения материалов личных дел, организации 

вступительных испытаний и проведения конкурса в Институте создаются 

приемная и апелляционная комиссии. 

Из состава членов приемной комиссии формируются: 

подкомиссия по рассмотрению личных дел кандидатов; 

предметные экзаменационные подкомиссии по истории, 

обществознанию и русскому языку; 

экзаменационные подкомиссии по проверке уровня физической 

подготовленности и дисциплине «Правовые основы пограничной 

деятельности». 

Порядок работы приемной и апелляционной комиссий, а также состав 

подкомиссий определяются приказом начальника Института. 

Заседания приемной и апелляционной комиссий оформляются 

протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии  

и утверждаются ее председателем. 

12. При соответствии личных дел кандидатов установленным 

требованиям Институт не позднее, чем за 15 дней до начала вступительных 

испытаний направляет в органы безопасности вызовы, подписанные 

руководством Института, о допуске кандидатов к вступительным 

испытаниям с указанием времени прибытия в Институт. 

Для кандидатов из числа военнослужащих вызовы направляются  

по месту прохождения военной службы и в орган безопасности, 

отобравший их на обучение. 

13. Кандидаты, не проходившие или прошедшие военную службу, 

направляемые в Институт для сдачи вступительных испытаний, должны 

при себе иметь: предписание органа безопасности, свидетельство  

о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, или военный 
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билет, сертификат о профилактических прививках, полис обязательного 

медицинского страхования, документ о соответствующем уровне 

образования (подлинник). 

14. Для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву или по контракту, поступающих на потоки подготовки, 

на базе Института проводятся подготовительные сборы продолжительностью 

до 10 суток. 

Срок прибытия кандидата на подготовительные сборы определяется  

в вызове, направляемом Институтом в орган безопасности. 

15. Кандидаты из числа военнослужащих, направляемые в Институт 

для прохождения вступительных испытаний, должны при себе иметь: 

предписание войсковой части (военнослужащим органов безопасности 

предписание выдается органом безопасности), удостоверение личности 

военнослужащего Российской Федерации или военный билет, документ  

о соответствующем уровне образования (подлинник), паспорт гражданина 

Российской Федерации. Кандидаты из числа военнослужащих должны 

иметь полный комплект военной формы одежды (по сезону) и прибыть  

в Институт в повседневной военной форме одежды. 

16. Кандидаты из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, направляемые в Институт для прохождения 

вступительных испытаний, должны быть обеспечены всеми видами 

довольствия по 31 июля включительно и иметь при себе: денежный, 

продовольственный и вещевой аттестаты; аттестат по службе ракетно-

артиллерийского вооружения. 

17. Кандидаты из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, командируются в Институт для прохождения 

вступительных испытаний. 

Основной отпуск за текущий год должен быть использован 

указанными военнослужащими до направления их в Институт. 
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III. Перечень, форма и критерии оценки 

вступительных испытаний 

18. Прием в Институт для обучения на потоке подготовки  

по образовательной программе высшего образования проводится  

на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний  

и дополнительного вступительного испытания. 

19. В качестве вступительных испытаний засчитываются результаты 

единого государственного экзамена
10

 по общеобразовательным предметам 

«Русский язык», «Обществознание» и «История». В 2023 году действительны 

результаты ЕГЭ, полученные в 2019 году и в последующие годы.  

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ составляет  

по общеобразовательным предметам «Русский язык» – 40 баллов, 

«Обществознание» – 45 баллов, «История» – 40 баллов. 

Дополнительное вступительное испытание проводится с кандидатами 

по физической подготовке. 

Минимальное количество баллов по физической подготовке  

для кандидатов в возрасте до 20 лет – 19, для кандидатов в возрасте  

от 20 до 24 лет – 49. 

20. Институт проводит вступительные испытания в форме письменных 

экзаменов для кандидатов, имеющих среднее профессиональное 

образование
11

. 

Вступительные испытания для кандидатов, поступающих на базе 

среднего профессионального образования, проводятся в форме письменных 

экзаменов по предметам «Русский язык», «Обществознание» и «История». 

Для кандидатов, поступающих на базе среднего профессионального 

образования по специальностям «Пограничная деятельность»  

или «Правоохранительная деятельность», полученного в образовательных 

организациях ФСБ России, вступительные испытания проводятся в форме 

письменных экзаменов по дисциплинам «Русский язык» и «Правовые основы 

                                           
10

 Далее – ЕГЭ. 
11

 Часть 6 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 
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пограничной деятельности», «История России и пограничных органов»  

и дополнительное вступительное испытание в форме практической сдачи 

нормативов по физической подготовке. 

Минимальное количество баллов по дисциплинам «Правовые основы 

пограничной деятельности» – 45 баллов, «История России и пограничных 

органов» – 40 баллов, «Русский язык» – 40 баллов. 

По желанию кандидатов, поступающих на базе среднего 

профессионального образования (в том числе по направлению подготовки 

«Пограничная деятельность» или «Правоохранительная деятельность»), ими 

могут быть сданы одно или несколько указанных вступительных испытаний 

наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов одного 

из вступительных испытаний, либо использованы результаты ЕГЭ в качестве 

результатов всех вступительных испытаний. 

Орган безопасности, отобравший для поступления в Институт 

кандидатов, имеющих среднее профессиональное образование, должен 

указать это в сопроводительных документах к их личным делам  

(с приобщением копий документов об образовании, дающих право на сдачу 

письменных экзаменов). 

Кандидат по прибытию в Институт обращается рапортом (заявлением) 

о выборе вступительных испытаний на имя председателя приемной 

комиссии. 

21. Кандидаты, окончившие общеобразовательные организации  

до 1 января 2019 года, или выпускники образовательных организаций 

среднего профессионального образования подают заявки  

о сдаче ЕГЭ в общеобразовательные организации по месту жительства  

с указанием соответствующих общеобразовательных предметов, по которым 

планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. Сдача ЕГЭ указанной категорией 

кандидатов осуществляется по месту подачи заявки. 
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Кандидаты, получившие по результатам соответствующих ЕГЭ 

количество баллов ниже минимального порогового значения, установленного 

на 2023 год, в Институт не направляются. 

22. При проведении вступительных испытаний, указанных в пунктах 

19, 20 настоящих Правил приема, используется 100-балльная шкала оценок. 

Порядок проведения вступительных испытаний и дополнительного 

вступительного испытания приведен в приложении № 3 к Правилам приема. 

23. Прием в Институт для обучения на потоках подготовки  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется без вступительных испытаний. 

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

24. По результатам дополнительного вступительного испытания 

кандидат имеет право подать в апелляционную комиссию Института 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами
12

. 

25. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

экзамена. 

26. Апелляция подается кандидатом лично на следующий день после 

объявления оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится в 

течение дня после их подачи. Кандидат имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции и ознакомиться со своей экзаменационной работой. 

С несовершеннолетним кандидатом (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по экзамену. 

                                           
12

 Далее – апелляция. 
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27. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят  

до сведения кандидата на учебу (под личную подпись). 

V. Порядок проведения конкурса и зачисления кандидатов на учебу 

28. Кандидаты, поступающие на поток подготовки по образовательной 

программе высшего образования, зачисляются в Институт на конкурсной 

основе в соответствии с утвержденными объемами набора. 

Конкурс проводится с учетом результатов ЕГЭ, а для лиц, указанных  

в пункте 20 настоящих Правил приема, – по результатам вступительных 

испытаний, проведенных в Институте, и дополнительного вступительного 

испытания. 

При проведении конкурса результаты сдачи ЕГЭ или вступительных 

испытаний, проведенных в Институте, и дополнительного вступительного 

испытания суммируются. 

29. Кандидаты на обучение по образовательной программе высшего 

образования вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме в соответствии  

с перечнем, приведенным в приложении № 4 к настоящим Правилам приема. 

Сумма баллов, начисленных кандидату за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются  

в сумму конкурсных баллов. 

Кандидат представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, до начала проведения конкурса. 

30. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 
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органов» (далее – Указ № 268) прием в Институт детей участников 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины13 (далее – дети 

военнослужащих и сотрудников), прошедших предварительный отбор  

на обучение в ведомственные образовательные организации в соответствии  

с правовой базой ФСБ России, осуществляется в пределах специальной 

квоты, установленной в размере десять процентов от общего объема набора  

на каждый поток подготовки по программам высшего образования.  

В пределах указанной квоты осуществляется прием детей: 

участников специальной военной операции – по результатам 

вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно; 

участников специальной военной операции, погибших (умерших), 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание –  

без вступительных испытаний. 

Орган безопасности, отобравший для поступления в Институт 

кандидатов, указанных в  настоящем пункте, в сопроводительных 

документах к их личным делам сообщает о наличии у них права на прием  

в Институт в пределах специальной квоты (с приобщением оригиналов  

или заверенных копий документов, подтверждающих право на прием  

в пределах специальной квоты). 

Иные особые права при приеме на обучение в образовательные 

организации ФСБ России предоставляются кандидатам, вошедшим в число 

победителей или призеров олимпиад школьников и соответствующим 

установленным требованиям, в соответствии с законодательством 

                                           
13

 К указанной категории кандидатов относятся дети, один или оба родителя которых являются 

(являлись) военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудниками 

органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том 

числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы). 
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Российской Федерации
14

. 

Указанные права кандидатов должны быть подтверждены документами 

установленного образца
15

. 

31. При проведении конкурса преимущественным правом  

при зачислении также пользуются: 

выпускники Первого пограничного кадетского военного корпуса 

ФСБ России (при условии соответствия всем установленным требованиям  

и наличии результатов ЕГЭ); 

дети военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих 

военную службу по контракту и имеющих общую продолжительность 

военной службы 20 лет и более; дети граждан, уволенных с военной службы 

по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 

составляет двадцать лет и более. 

32. При равной сумме баллов и прочих равных условиях 

преимуществом пользуются кандидаты, получившие более высокий балл  

по результатам дополнительного вступительного испытания, а при равных 

баллах дополнительного вступительного испытания конкурсный список 

ранжируется по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

кандидатов по иным критериям ранжирования. 

33. Для зачисления кандидатов, поступающих на поток подготовки  

по образовательной программе среднего профессионального образования,  

в случае если численность кандидатов для обучения превышает количество 

выделенных мест, проводится конкурс с учетом среднего балла аттестата  

о среднем общем образовании. При равных баллах аттестатов 

                                           
14

 Часть 4 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 
15

 Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 
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преимуществом пользуются кандидаты, имеющие спортивные звания  

и разряды по видам спорта, а также награжденные знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (при наличии документов, подтверждающих присвоение 

(подтверждение) спортивных званий и разрядов, награждение знаками 

отличия физкультурно-спортивного комплекса). 

34. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу на заявленный поток 

подготовки по программе высшего образования, имеют право подать 

заявление о приеме на обучение по выбранной программе среднего 

профессионального образования в Институте или иной образовательной 

организации ФСБ России. 

Направление указанных кандидатов в другие образовательные 

организации ФСБ России осуществляется за счет денежных средств, 

выделяемых для направления кандидатов на обучение к месту жительства. 

35. Кандидаты, прошедшие вступительные испытания в Институт, 

должны представить подлинники документов об образовании до заседания 

приемной комиссии по вопросу зачисления кандидатов на учебу. 

36. Зачисление кандидатов на учебу происходит на заседании 

приемной комиссии. Решение о зачислении оформляется протоколом,  

на основании которого издается соответствующий приказ начальника 

Института. 

Кандидаты, не прошедшие по конкурсу, направляются к месту 

жительства (похождения службы). 

Адрес Института: 

640016, Россия, г. Курган-16, Курганский пограничный институт 

ФСБ России. 

Проезд: от железнодорожного вокзала автобусным маршрутом № 6 

до остановки «КВИ». 

Телефоны приемной комиссии: (3522) 48-26-24, 48-27-00. 



 

Приложение № 1 

(п. 9 Правил приема) 

Таблица  

проверки уровня физической подготовки граждан 

Таблица № 1 

Баллы 

Наименование упражнения 

Подтягивание на 

перекладине 
Бег на 100 м Бег на 3 км 

Единица измерения 

количество раз секунды минуты, секунды 

100 30 11,8 9.45 

99 - - 9.49 

98 29 11,9 9.53 

97 - - 9.57 

96 28 12,0 10.01 

95 - - 10.05 

94 27 12,1 10.09 

93 - - 10.13 

92 26 12,2 10.17 

91 - - 10.21 

90 25 12,3 10.25 

89 - - 10.29 

88 24 12,4 10.33 

87 - - 10.37 

86 23 12,5 10.41 

85 - - 10.45 

84 22 12,6 10.49 

83 - - 10.53 

82 21 12,7 10.57 

81 - - 11.01 

80 20 12,8 11.05 

79 - - 11.10 

78 19 12,9 11.15 

77 - - 11.20 

76 18 13,0 11.25 

75 - - 11.30 

74 - 13,1 11.32 

73 17 - 11.34 

72 - 13,2 11.36 

71 - - 11.38 

70 16 - 11.40 

69 - 13,3 11.42 

68 - - 11.44 

67 - - 11.46 

66 15 13,4 11.48 

65 - - 11.50 

64 - - 11.52 

63 - 13,5 11.54 

62 14 - 11.56 

61 - - 11.58 
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Сумма 

баллов за выполнение физических упражнений при условии достижения 

минимального порогового уровня в каждом физическом упражнении 

Таблица № 2 

Категория 

Минимальный пороговый 

уровень (минимум баллов) в 

одном упражнении 

Сумма баллов за 

выполнение упражнений 

за три упражнения 

Мужчины до 20 лет 30 120 

Мужчины 20 – 24 года 30 180 

 

Баллы 

Наименование упражнения 

Подтягивание на 

перекладине 
Бег на 100 м Бег на 3 км 

Единица измерения 

количество раз секунды минуты, секунды 

60 - 13,6 12.00 

59 - - 12.06 

58 13 - 12.12 

57 - 13,7 12.18 

56 - - 12.24 

55 - - 12.30 

54 12 13,8 12.36 

53 - - 12.42 

52 - - 12.48 

51 - 13,9 12.54 

50 11 - 13.00 

49 - - 13.06 

48 - 14,0 13.12 

47 - - 13.18 

46 10 14,1 13.24 

45 - - 13.30 

44 - 14,2 13.36 

43 - - 13.42 

42 9 14,3 13.48 

41 - - 13.54 

40 - 14,4 14.00 

39 - - 14.05 

38 8 14,5 14.10 

37 - - 14.15 

36 - 14,6 14.20 

35 - - 14.25 

34 7 14,7 14.30 

33 - - 14.35 

32 - 14,8 14.40 

31 - 14,9 14.45 

30 6 15,0 14.50 



 

 Приложение № 2 

(п. 9 Правил приема) 

Ведомость 

проверки уровня физической подготовки кандидатов, на поступление в Курганский пограничный институт ФСБ России  

 

 

1. ____  
_____________ 20__ г., 
(дата) 

_________________, _________________________________________________ 
              (упражнение)                                                                       (место выполнения упражнения) 

2. ____  ___________ 20__ г., 
(дата) 

_________________, ____________________________________________________ 
              (упражнение)                                                                       (место выполнения упражнения) 

3. ____  ___________ 20__ г., 
(дата) 

_________________, ___________________________________________________ 
              (упражнение)                                                                       (место выполнения упражнения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

Год 

рождения 

Требуемая 

сумма баллов/ 

минимальный 

пороговый 

уровень в 

каждом 

упражнении 

Упражнения 

Сумма 

баллов 

Итог (зачет/ 

незачет) 

бег на 100 м 
подтягивание на 

перекладине 
бег на 3 км 

результат балл результат балл результат балл 

            

            
 

Председатель комиссии      

 (должность, воинское звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:      

 (должность, воинское звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

      
 (должность, воинское звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

      
 (должность, воинское звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 



 

Приложение № 3 

(п. 22 Правил приема) 

Порядок 

проведения вступительных испытаний и дополнительного 

вступительного испытания в Институт
16

 

1. Для организации вступительных испытаний прибывшие в Институт 

кандидаты делятся на группы. Каждой группе присваивается условный 

номер. 

Номера групп, основные (резервные) дни и места проведения 

вступительных испытаний, консультаций и заседаний приемной комиссии  

по вопросу зачисления указываются в соответствующем расписании. 

Расписание утверждается председателем приемной комиссии и доводится  

до кандидатов по прибытии в Институт. 

2. Все экзамены в Институте проводятся на русском языке, на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Кандидату не предоставляется возможность сменить вариант 

письменного задания. 

Бланк для проведения письменного вступительного испытания состоит 

из двух частей: титульного листа и листа-вкладыша. На титульном листе 

указывается вид вступительного испытания, номер билета или варианта, 

фамилия, имя, отчество кандидата. На листе-вкладыше выполняется задание 

в соответствии с поставленными в билете (варианте) вопросами. При этом  

на листе-вкладыше фамилия, имя, отчество кандидата не проставляется.  

Для идентификации листа-вкладыша и титульного листа используется 

шифрование путем проставления условных обозначений (шифра). 

                                           
16

 Далее – Порядок. 
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3. На вступительных испытаниях кандидат обязан иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию 

председателя или членов предметной экзаменационной подкомиссии. 

Во время проведения письменных испытаний кандидатам запрещается: 

громко разговаривать, общаться с другими кандидатами, самовольно 

пересаживаться на другие места; 

делать какие-либо пометки, условные знаки на вкладышах письменных 

работ, по которым может быть установлено их авторство; 

использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы,  

не разрешенные предметными экзаменационными подкомиссиями 

(учебники, методические пособия, справочники и т. п.); 

пользоваться техническими средствами (мобильными телефонами, 

электронными записными книжками, диктофонами и др.). 

Кандидаты, нарушившие одно из требований данного пункта, решением 

председателя (заместителя председателя) приемной комиссии могут быть 

отстранены от экзамена независимо от объема выполненной работы. В этом 

случае председатель (заместитель председателя) предметной экзаменационной 

подкомиссии и секретарь приемной комиссии выясняют у кандидата 

обстоятельства нарушения этих требований. По факту нарушения составляется 

акт, утверждаемый председателем приемной комиссии. 

4. О невозможности проходить вступительные испытания 

по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, 

подтвержденным документально, кандидат или его родители (законные 

представители) обязаны сообщить в приемную комиссию до начала 

проведения испытания. Медицинские справки должны быть заверены военно-

медицинской службой Управления ФСБ России по Курганской области. 

По решению председателя (заместителя председателя) приемной 

комиссии кандидат допускается к сдаче пропущенных вступительных 

испытаний в пределах сроков их проведения. 
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5. Кандидаты, не явившиеся без уважительной причины  

на вступительные испытания, выбывают из участия в конкурсе  

и направляются Институтом к месту жительства (прохождения службы). 

Повторное прохождение вступительных испытаний не разрешается. 

6. Примерный порядок проведения вступительных испытаний: 

6.1. Экзамен по предмету «Русский язык» включает две части (тест  

и сочинение). На экзамен отводится 4 часа без перерыва. 

Первая часть включает 21 задание. В заданиях может быть один или 

несколько ответов. Кандидаты должны ответить на вопросы теста, проставив 

цифру (цифры) или написав слово (слова) после вопроса в строке «Ответ». 

На выполнение первой части отводится 2 часа. 

Вторая часть представляет собой небольшое сочинение (объемом  

не менее 150 слов), которое необходимо написать по заданному в первой 

части тексту.  

В сочинении необходимо описать одну из проблем, рассмотренных 

автором текста. Объяснить, в чем состоит позиция автора текста. Выразить 

свое согласие или несогласие с автором текста и привести аргументы  

в пользу своей точки зрения (для этого необходимо воспользоваться 

примерами из научной, публицистической, художественной литературы или 

из собственного жизненного опыта, желательно привести два примера). 

На выполнение второй части отводится 2 часа. 

6.2. Экзамен по предмету «Обществознание» проводится в форме 

тестирования. Каждый тест включает в себя 60 вопросов с правом выбора 

одного из нескольких вариантов ответов. Оценка выставляется за количество 

правильно решенных кандидатом заданий теста. Формирование оценочной 

шкалы для определения оценки по предмету осуществляется путем 

соотношения 100-балльной шкалы с количеством правильных ответов 

(максимальное значение – 60). Показатель одного правильного ответа 

соответствует 1,67 балла оценочной шкалы. При определении итоговой 

оценки используется математическое правило округления. 
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На экзамен отводится 3 астрономических часа (180 минут)  

без перерыва. 

Вопросы тестов распределены по 5 разделам: «Общество  

как социальная система», «Политика и право», «Экономическая сфера жизни 

общества», «Социологический анализ общества», «Духовная сфера 

общественной жизни» 

6.3. Экзамен по дисциплине «Правовые основы пограничной 

деятельности» проводится в форме тестирования. Каждый тест включает  

в себя 60 вопросов с правом выбора одного из нескольких вариантов ответов. 

Оценка выставляется за количество правильно решенных кандидатом 

заданий теста. Формирование оценочной шкалы для определения оценки  

по дисциплине осуществляется путем соотношения 100-балльной шкалы  

с количеством правильных ответов (максимальное значение – 60). 

Показатель одного правильного ответа соответствует 1,67 балла оценочной 

шкалы. При определении итоговой оценки используется математическое 

правило округления. 

На экзамен отводится 3 астрономических часа (180 минут) без 

перерыва. 

Вопросы тестов распределены по 4 разделам: «Государство и право», 

«Административно-правовые основы», «Уголовно-правовые основы», 

«Гражданско-правовые основы». 

6.4. Экзамен по предмету «История» проводится в форме тестирования. 

Каждый тест включает в себя 60 вопросов с правом выбора одного  

из нескольких вариантов ответов. Оценка выставляется за количество 

правильно решенных кандидатом заданий теста. Формирование оценочной 

шкалы для определения оценки по предмету осуществляется путем 

соотношения 100-балльной шкалы с количеством правильных ответов 

(максимальное значение – 60). Показатель одного правильного ответа 

соответствует 1,67 балла оценочной шкалы. При определении итоговой 

оценки используется математическое правило округления. 



22 

На экзамен отводится 3 астрономических часа (180 минут)  

без перерыва. 

Вопросы тестов распределены по 3 разделам: «Древность  

и средневековье» (Народы и древнейшие государства на территории России. 

Русь в IX – начале XII в. Русские земли и княжества в XII – середине XV  

в. Российское государство во второй половине XV–XVII в.); «Новое время» 

(Россия в XVIII – середине XIX в. Россия во второй половине XIX – начале 

ХХ в.); «Новейшая история» (Россия в Первой мировой войне. Революция  

и Гражданская война в России. СССР в 1922–1991 гг. Российская 

Федерация). 

6.5. Экзамен по дисциплине «История России и пограничных органов» 

проводится в форме тестирования. Каждый тест включает в себя 60 вопросов 

с правом выбора одного из нескольких вариантов ответов. Оценка 

выставляется за количество правильно решенных кандидатом заданий теста. 

Формирование оценочной шкалы для определения оценки по дисциплине 

осуществляется путем соотношения 100-балльной шкалы с количеством 

правильных ответов (максимальное значение – 60). Показатель одного 

правильного ответа соответствует 1,67 балла оценочной шкалы. При 

определении итоговой оценки используется математическое правило 

округления. 

На экзамен отводится 3 астрономических часа (180 минут)  

без перерыва. 

Вопросы тестов распределены по 3 разделам: «Древность  

и средневековье» (Охрана и защита рубежей Киевской Руси и Московского 

государства в IX – XVI веках); «Новое время» (Охрана границы России  

в XVII- начале XX веков); «Новейшее время» (Пограничная охрана (войска) 

СССР в 1918 – 1938 годах. Пограничные войска СССР в годы Второй 

мировой войны (1939 – 1945). Охрана Государственной границы СССР  

в 1946 – 1991 годах. Формирование и особенности деятельности 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации и пограничных 
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органов ФСБ России (1992 – настоящее время)). 

7. Проверка уровня физической подготовки проводится в течение 

одного дня в форме практического выполнения физических упражнений  

в следующей последовательности: 

1) бег на 100 метров. Выполняется с высокого старта по беговой 

дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием; 

2) подтягивание на перекладине. Исходное положение – вис хватом 

сверху на прямых руках, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. После фиксации 

неподвижного положения повторить очередное подтягивание. 

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, 

незначительное отклонение тела, использование талька (магнезии). 

Запрещаются: 

выполнение упражнения без обуви и одежды; 

использование перчаток, ремней и иных средств, облегчающих 

выполнение упражнения; 

выполнение рывковых, маховых и хлестовых движений. 

3) бег на 3 километра. Выполняется с высокого старта на ровной 

поверхности с общего или раздельного старта. 

Для выполнения всех упражнений дается одна попытка. Повторное 

выполнение упражнения с целью улучшения оценки не допускается (в случае 

срыва или падения, по решению предметной экзаменационной комиссии 

может быть предоставлена еще одна попытка для выполнения упражнения). 

Форма одежды для сдачи нормативов – спортивная. 

По результатам выполнения физических упражнений кандидату 

начисляются баллы в соответствии с таблицей № 1 приложения № 1  

к настоящим Правилам приема. При этом необходимо соблюдение 

требования набрать не менее установленной для своей категории сумму 

баллов за выполнение физических упражнений при условии достижения 

минимального порогового уровня в каждом физическом упражнении 
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согласно таблице № 2 приложения № 1 к настоящим Правилам приема. 

Уровень физической подготовки кандидатов определяется путем 

перевода суммы набранных баллов в 100-балльную шкалу по таблице 

Приложения № 1 к данному Порядку. 
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Приложение №1 

к Порядку (п 7.2) 

Таблица 

перевода суммы набранных баллов в 100-балльную шкалу 

Сумма 

набранных 

баллов 

Баллы по 

100-

балльной 

шкале 

Сумма 

набранных 

баллов 

Баллы по 

100-

балльной 

шкале 

Сумма 

набранных 

баллов 

Баллы по 

100-

балльной 

шкале 

300 100 214 66 146 32 

297 99 212 65 144 31 

294 98 210 64 142 30 

291 97 208 63 140 29 

288 96 206 62 138 28 

285 95 204 61 136 27 

282 94 202 60 134 26 

279 93 200 59 132 25 

276 92 198 58 130 24 

273 91 196 57 128 23 

270 90 194 56 126 22 

267 89 192 55 124 21 

264 88 190 54 122 20 

261 87 188 53 120 19 

258 86 186 52 118 18 

255 85 184 51 116 17 

252 84 182 50 114 16 

249 83 180 49 112 15 

246 82 178 48 110 14 

244 81 176 47 108 13 

242 80 174 46 106 12 

240 79 172 45 104 11 

238 78 170 44 102 10 

236 77 168 43 100 9 

234 76 166 42 98 8 

232 75 164 41 96 7 

230 74 162 40 94 6 

228 73 160 39 92 5 

226 72 158 38 90 4 

224 71 156 37 88 3 

222 70 154 36 86 2 

220 69 152 35 84 1 

218 68 150 34   

216 67 148 33   
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Приложение № 4 

(п. 29 Правил приема) 

Перечень  

индивидуальных достижений кандидатов и начисляемых за них баллов, 

учитываемых при приеме на обучение в Институт
17

 

 
№ 
п/п 

Полное наименование индивидуального достижения, статус  
или награда его обладателя 

Баллы 

1. Наличие полученных в образовательных организациях Российской 
Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации  
с отличием 

10 

2. Наличие статуса победителя / призера заключительных этапов олимпиад 
школьников, входящих в утвержденный Минобрнауки России Перечень 
олимпиад школьников 

6/4 

3. Наличие статуса победителя / призера / участника заключительных этапов 
Межрегиональных олимпиад школьников 9-11 классов, проводимых на базе 
ведомственных образовательных организаций и не входящих  
в утвержденный Минобрнауки России Перечень олимпиад школьников 

4/3/2 

4. Наличие аттестата выпускника Первого пограничного кадетского военного 
корпуса ФСБ России / общеобразовательной организации со специальным 
наименованием согласно статье 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

10/3 

5. Наличие полученных в образовательных организациях Российской 
Федерации документов об освоении дополнительных общеразвивающих 
программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся  
к военной службе или обучение в классе пограничного профиля 
общеобразовательной организации, или участие в движении «Юные друзья 
пограничников» не менее 2 лет и наличие положительной характеристики, 
подписанной руководством пограничного органа  

2 

6. Наличие статуса чемпиона (призера) Олимпийских игр, чемпионатов мира 
или Европы, победителя (призера) первенств мира или Европы 

10 

7. Наличие статуса чемпиона (победителя) / призера чемпионата (первенства) 
России по видам спорта, включенным во второй или четвертый разделы 
Всероссийского реестра видов спорта; статуса чемпиона 
(победителя) / призера соревнований (первенств) силовых министерств  
и ведомств, универсиады вузов России 

6/4 

8. Наличие спортивного звания мастер спорта России международного класса, 
мастер спорта России, гроссмейстер России по видам спорта, включенным 
во второй или четвертый разделы Всероссийского реестра видов спорта 

5 

9. Наличие подтвержденного спортивного разряда кандидата в мастера 
спорта / 1 спортивного разряда 

4/3 

10. Наличие статуса чемпиона (призера) Федерального округа (края, области) по 
видам спорта, включенным во второй или четвертый разделы 
Всероссийского реестра видов спорта 

2 

11. Наличие золотого / серебряного знака отличия ВФСК «Готов к труду  
и обороне» и удостоверения к нему (для награжденных в течение последних 
двух лет) 

2/1 

 

Примечание: За индивидуальные достижения может быть начислено не более 
10 баллов. 
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 Пункт 33 приложения к Приказу Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21.08.2020 № 1076 и пункт 47 приложения к Приказу ФСБ России от 29.05.2021 № 204 


